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- Легко использовать - Может использоваться в Windows, Mac OS X или Linux. - Может записывать и экспортировать звук в формате .wav - Можно генерировать звук, нажав на выбранную папку, сделать voice.wav, Instrument.wav или звук MIDI. - Можно редактировать сгенерированные звуки, включая громкость, высоту тона и смещение. - Вы можете
воспроизвести записанный звук, нажав на файл .wav. - Может конвертировать файл WAV в MIDI. - Может искать файлы по дате, имени файла, размеру файла или суффиксу имени файла. - Можно записывать звуки в папку, нажав на папку. - Поддерживает несколько дорожек. ... 8. звук Cloner Pro - Мультимедиа и дизайн/Аудио... звук Cloner — это
высококачественный инструмент для редактирования и клонирования звука, который может вырезать или копировать файлы и создавать звуковые эффекты. Помимо возможности изменять и редактировать звуки, их также можно создавать. Sound Cloner позволяет клонировать звуковые файлы, а также микшировать собственные звуки для создания
высококачественных реалистичных звуковых эффектов. При клонировании файлов вы можете выбирать из широкого спектра звуковых волн, каждая из которых доступна в различных вариантах. Когда дело доходит до звука... 9. звуковой конвертер профессиональный - Мультимедиа и дизайн/Видео... sound Converter Professional — это звукоинженер и
программное обеспечение для обработки звука, предназначенное для цифровой передачи звуковых файлов между форматами. Он записывает и конвертирует звуковые файлы между музыкальными форматами wav, mp3, m4a, wma, aiff, au, ogg, ape, flac и ape. Вы также можете конвертировать звуковые файлы между форматами wav, mp3, m4a, wma, aiff,
au, ogg, ape, flac и ape с помощью Sound Converter Professional. Это звуковой инженер и программное обеспечение для обработки звука со встроенным кодировщиком LAME и MP3, оптимизированным источником и... 10. звук клонер - Утилиты/Другие утилиты... sound Cloner — это высококачественный инструмент для редактирования и клонирования
звука, который может вырезать или копировать файлы и создавать звуковые эффекты. Помимо возможности изменять и редактировать звуки, их также можно создавать.Sound Cloner позволяет клонировать звуковые файлы, а также микшировать собственные звуки для создания высококачественных реалистичных звуковых эффектов. При клонировании
файлов вы можете выбирать из широкого спектра звуковых волн, каждая из которых доступна в различных вариантах. Что касается звуковых файлов, вы можете
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